
 

РАСПИСАНИЕ 

  

вступительных испытаний  в 2020 году проводимых институтом самостоятельно для поступающих  

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата  

на базе среднего общего, среднего профессионального образования, начального профессионального образования  

с получением среднего общего (НПО) или высшего образования  

по очной форме обучения 

 

Место проведения: Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24 

 

 

Время Вступительное испытание Аудитория 

8 июня по 26 августа  

понедельник-пятница с 09:00 до 15:00 

 

Консультация по порядку проведения 

вступительным испытаниям 

300 

8 июня по 25 августа  

понедельник-пятница  

начало: в 10:00  

в 14:00 

 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования 

218 

26 августа с 10:00 до 16:00 

 

 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

218 

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ  

 

вступительных испытаний  в 2020 году проводимых институтом самостоятельно для поступающих  

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата  

на базе среднего общего, среднего профессионального образования, начального профессионального образования  

с получением среднего общего (НПО) или высшего образования  

по очно – заочной форме обучения 

 

Место проведения: Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24 

 

 

Время Вступительное испытание Аудитория 

8 июня по 26 октября  

понедельник-пятница с 09:00 до 15:00 

 

Консультация по порядку проведения 

вступительным испытаниям 

300 

8 июня по 26 октября 

понедельник-пятница  

начало: в 10:00  

в 14:00 

 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования 

218 

27 октября с 10:00 до 16:00 

 

 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

 

218 

 

  



 

 

РАСПИСАНИЕ 

  

вступительных испытаний  в 2020 году проводимых институтом самостоятельно для поступающих  

при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата  

на базе среднего общего, среднего профессионального образования, начального профессионального образования  

с получением среднего общего (НПО) или высшего образования  

по заочной форме обучения  

 

Место проведения: Саратовская  область, г. Энгельс, ул. Красноармейская, д. 24 

 

 

Время Вступительное испытание Аудитория 

8 июня по 8 декабря 

понедельник-пятница с 09:00 до 15:00 

 

Консультация по порядку проведения 

вступительным испытаниям 

300 

8 июня по 8 декабря  

понедельник-пятница  

начало: в 10:00  

в 14:00 

 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам в виде 

компьютерного тестирования 

218 

9 декабря с 10:00 до 16:00 

 

 

Резервный день для проведения всех 

вступительных испытаний 

 

218 

 


